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20 Вписанный угол. Решение задач

Теорема. Вписанные углы одной окружности, опирающиеся на рав-

ные дуги (или на одну и ту же дугу), равны.

Вопрос. Верно ли, что равные вписанные углы одной окружности

опираются на равные хорды? Верно ли обратное?

Пример 1. На гипотенузе 𝐴𝐵 прямоугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶
во внешнюю сторону построен квадрат с центром 𝑂. Докажите, что

𝐶𝑂 — биссектриса угла 𝐶.

Пример 2. Продолжения высот остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶
пересекают описанную окружность этого треугольника в точках 𝐴1, 𝐵1,

𝐶1. Докажите, что биссектрисы треугольника 𝐴1𝐵1𝐶1 лежат на прямых

𝐴𝐴1, 𝐵𝐵1, 𝐶𝐶1.

1. Точки 𝐴, 𝐵 и 𝐶 делят окружность на три дуги, градусные меры

которых относятся как 2 : 3 : 7. Найдите углы треугольника 𝐴𝐵𝐶.

2. Точки 𝐴, 𝐵 и 𝐶 расположены на окружности с центром 𝑂. Хорды

𝐴𝐵, 𝐵𝐶 и 𝐴𝐶 соответственно видны из точки 𝑂 под углами: а) 110∘,
120∘ и 130∘; б) 150∘, 40∘ и 110∘. Найдите углы треугольника 𝐴𝐵𝐶.

3. Угол 𝐴𝐵𝐶 вписан в окружность. Докажите, что биссектриса это-

го угла делит дугу 𝐴𝐶 пополам.

4. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 ∠𝐴 = 30∘, 𝐵𝐶 = 𝑎. Найдите радиус его

описанной окружности.

5. (!) Докажите, что у четырёхугольника, вписанного в окружность,

сумма противоположных углов равна 180∘.
6. (!) Пусть 𝐴𝐴1 и 𝐵𝐵1 — высоты остроугольного треугольника

𝐴𝐵𝐶. Докажите, что ∠𝐶𝐴1𝐵1 = ∠𝐶𝐴𝐵.

7. (!) Докажите, что точки, симметричные ортоцентру треугольни-

ка относительно его сторон, лежат на описанной окружности этого тре-

угольника.
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1. Продолжение высоты 𝐶𝐷, опущенной из вершины C прямого

угла прямоугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶, делит дугу 𝐴𝐵 описанной

окружности на дуги, одна из которых на 40∘ больше другой. Найди-

те острые углы треугольника.



2. Пусть 𝑂 — центр описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶,

𝐴𝐻 — высота. Докажите, что ∠𝐵𝐴𝐻 = ∠𝑂𝐴𝐶.

3*. (Задача Архимеда.) В дугу 𝐴𝐵 окружности вписана ломаная

𝐴𝑀𝐵 из двух отрезков (𝐴𝑀 > 𝑀𝐵). Докажите, что основание пер-

пендикуляра 𝐾𝐻, опущенного из середины 𝐾 дуги 𝐴𝐵 на отрезок 𝐴𝑀 ,

делит ломаную пополам, т. е. 𝐴𝐻 = 𝐻𝑀 + 𝑀𝐵.
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